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Цель изучения 

программы 

Направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, 

получение обучающимися Академии профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, овладение методами 

организации труда  

Содержание  

программы 

При прохождении данного этапа (типа) практики в следственных 

органах Следственного комитета обучающиеся выполняют 

следующие виды работ: 

- рассмотрение и разрешение сообщений о преступлении; 

- планирование работы по уголовным делам; 

- производство следственных действий, в том числе с применением 

технико-криминалистических средств, аудио и видеозаписи; 

- назначение судебных экспертиз, в том числе получение образцов 

для сравнительного исследования; 

- задержание и допрос подозреваемого; 

- предъявление обвинения в совершении преступления; 

- избрание меры пресечения; 

- применение иных мер процессуального принуждения; 

- сбор сведений о личности обвиняемого и других участников 

уголовного судопроизводства; 

- направление в орган дознания поручений о производстве 

оперативно-розыскных мероприятий; 

- направление в орган дознания поручений о производстве 

отдельных следственных действий; 

- принятие мер по установлению и возмещению вреда, 

причиненного преступлением; 

- принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления; 

- принятие мер по предупреждению сокрытия обвиняемого от 

следствия и суда, организация и производство розыскных 

мероприятий по установлению места нахождения скрывшегося 

обвиняемого; 

- рассмотрение и разрешение ходатайств участников уголовного 

судопроизводства; 

- принятие решений о приостановлении или возобновлении 

предварительного следствия; 

- принятие решений о передаче уголовного дела либо материалов 

по подследственности; 

- принятие решений о выделении уголовного дела в 

самостоятельное производство, о соединении уголовных дел в одно 

производство; 

- принятие решений о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования; 

- принятие решений о продлении срока предварительного 

следствия, срока содержания под стражей; 



- принятие решения об окончании предварительного следствия 

составлением обвинительного заключения, выполнение работы на 

заключительном этапе производства предварительного следствия; 

- исполнение поручений о производстве отдельных следственных 

действий; 

- составление статистических карточек, справок, отчетов по 

уголовным делам; 

- передача уголовных дел и материалов в архив. 

 

Формируемые  

компетенции 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4 ПК-5, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПСК-

1, ПСК-2  

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) направленна на закрепление знаний, умений, 

навыков, полученных в результате освоения дисциплин: «Уголовное 

право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», 

«Криминалистика». Прохождению производственной практики 

происходит одновременно с освоением практически-значимых 

дисциплин «Процессуальные документы», «Технико-

криминалистическое обеспечение расследования преступлений», 

«Методика расследования отдельных видов преступлений». 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

прохождения 

производственной 

практики  

Иметь представление: 

- о поводах и основании к возбуждению уголовного дела; 

- о перечне и содержании первоначальных следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий; 

- о видах планов расследования (планы по конкретным уголовным 

делам, планы производства отдельных следственных действий, 

календарный план); 

- о способах систематизации уголовных дел; 

- о порядке составления описей к уголовным делам; 

- о порядке использования следователем в расследовании 

преступления результатов оперативно-розыскной деятельности; 

- об особенностях методик расследования отдельных видов 

преступлений. 

Знать: 

- правовые основы деятельности следователя, его основные задачи 

и функции; 

- особенности прохождения службы следователя, формы и методы 

организации работы его работы; 

- формы взаимодействия следователя с органами власти, 

подразделениями и службами других правоохранительных органов, 

общественностью; 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике; 

- правильно толковать и применять нормы права в практической 

деятельности следственных органов СК России; 

- вести служебную документацию; 

- составлять процессуальные и служебные документы; 

- проводить следственные и процессуальные действия; 



- принимать процессуальные решения; 

Приобрести опыт деятельности: 

- создания условий для реализации прав и свобод человека и 

гражданина;  

- оформления процессуальных и иных документов;  

- организации своей служебной деятельности в соответствии с 

требованиями научной организации труда следователя. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Не используются 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет с оценкой 

  

 


